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В 28 странах Европы и Центральной
Азии для юридического признания
гендера транс-людей требуется
психиатрический диагноз
Карта прав транс-людей TGEU содержит подробную
информацию о текущей правовой ситуации в 49 странах
Европы и 5 странах Центральной Азии. Индекс охватывает
30 индикаторов в шести правовых категориях:
юридическое признание гендера, убежище, высказывания
и насилие, основанные на предвзятом отношении,
недискриминация, здоровье и семья.
Карта прав транс-людей не претендует на исчерпывающее
отражение реальности повседневной жизни транс-людей.

Исландия

На данной карте показано, в каких странах не требуется
психиатрический диагноз для юридического признания
гендера (синим), и в каких странах имеется данное
неправомерное требование (красным). В странах,
отмеченных серым, отсутствуют процедуры по
юридическому признанию гендера.
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Требование диагноза способствует стигматизации,
неравноправию и дискриминации. Всемирная организация
здравоохранения перестала причислять трансгендерную
идентичность к психическим расстройствам в 2019 г.
Данное изменение должно быть отражено и в
национальных процедурах. Государствам следует
заложить в основу процедур самоопределение гендерной
идентичности человека.
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Узнать больше о юридическом признании гендера и о том,
как Вы можете оказать содействие:
tgeu.org/issues/legal-gender-recognition

Эстония

Швеция

Из 39 стран, в которых доступно юридическое признание
гендера, в 28 странах от трансгендерного лица все еще
требуется предоставление психиатрического диагноза, а в 10
диагноз уже вычеркнут из списка обязательных требований
для юридического признания гендера. В 15 странах
полностью отсутствуют процедуры ЮПГ. С 2020 года
каких-либо изменений в части требований о предоставлении
психиатрического диагноза выявлено не было.

Государствам необходимо внедрить быстрые, прозрачные
и доступные процедуры юридического признания гендера,
основанные исключительно на самоопределении
человека. Советом Европы, а также многочисленными
постановлениями ООН утверждено, что требование об
обязательном психиатрическом диагнозе, а также
медицинском, судебном или каком-либо другом стороннем
заключении нарушает достоинство и право транс-людей
на самоопределение гендерной идентичности.
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Требуется психиатрический диагноз
Не требуется психиатрический диагноз
Отсутствует юридическое признание гендера
Недостаточно данных
Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке программы Европейского
Союза по правам, равенству и гражданству (2014-2020). Его содержание является
исключительной ответственностью TGEU и никоим образом не может рассматриваться
как отражающее точку зрения Европейской комиссии.
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Чтобы ознакомиться с нашей новой, интерактивной
Картой прав транс-людей, перейдите на transrightsmap.tgeu.org
Карта прав транс-людей разработана в содействии с ILGA-Европа. ilga-europe.org
Представленные данные отражают положение юридических прав транс-людей на основании консультаций с внутристрановыми
экспертами по состоянию на 27 апреля, 2021 г.

